
«Магьарамдхуьруьн район» МР-дин
общественно- политический газет.
Общественно-политическая газета
   МР «Магарамкентский район».

                 Газет 1951- йисалай акъатзава.  № 23  (8058)   киш,    5- июнь,  2021- йис.  Къимет 6 манат

 

 

ГОЛОС  САМУРА

ГЬАР ЙИСУЗ, миллионралди ин-
санри 1- июндиз аялар хуьнин Меж-
дународный югъ къейдзава. И югъ
къейд авуналди чIехи несилди дуь-
ньядин гележегдикай чIугвазвай
къайгъударвал къалурзава, аялриз
лап хъсан уьмуьр туькIуьрун па-
тал чIехибуру чпин къуватар жел-
бзава.

Аялар хуьн! Им вуч лагьай чIал
я? Им аялриз образование къачу-
дай, вири патарихъай уяхбур яз
чIехи жедай шартIар тешкилун я.
Аялрикай къайгъу чIугун им ба-
лайрин ислягь ва бахтлу гележег-
дикай къайгъу чIугун я.

Чи уьлкведа аялрихъ чпин алакь-
унар вилик тухун патал вири шартIар
ава. Акьалтзавай несилдин сагъ-
ламвал хуьн, аялриз тербия ва чир-
вилер гун государстводи вичин хи-
вез къачунва.

Чи районда школаяр, аялрин бах-
чаяр эцигуниз, авайбур гегьенша-
руниз чIехи фикир гузва. Куьн па-
тал, гъвечIи дустар, спортдин зал-
рин ва майданрин кьадар йис-йи-
сандавай артух жезва. Куь ихтияр-
да аялрин яратмишунрин Центр, му-
зыкадин школаяр ва абурун са шу-
муд филиал, библиотекаярни клуб-

рин сегьнеяр ава. Куь таяри неинки
республикада, гьакI адалай къецени
спортдин ва кIелунрин жуьреба-жуьре
рекьерай чпин женгчивал, устадвал
къалурзава.

Амма къе куь вилик акъвазнавай кьи-
лин везифа, гьуьрметлу балаяр, хъсан
чирвилер аваз кIелун, тербия-низам
хкажун, зегьметдал рикI алайбур яз
чIехи хьун я. Им куь патай чIехибуру
чIугвазвай къайгъударвилиз лап хъсан
жаваб я.
            Ф.З.АГЬМЕДОВ,
        «Магьарамдхуьруьн район»
          Муниципальный райондин
           Администрациядин кьил.

ГЕЛЕЖЕГДИН  КЪАЙГЪУДАРВИЛЕ
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сес               5- июнь, 2021- йис.

ДИШЕГЬЛИЙРИН ФОРУМ
ИСЛЕН юкъуз, респуб-

ликадин меркезда, «Чи
къуват садвиле ава»
лишандик кваз, Дагъу-
стандин дишегьлийрин
Союзди РД- дин милли
политикадин ва диндин
крарин рекьяй мини-
стерстводихъ галаз са-
нал, ДАССР тешкил хьай-
идалай инихъ I00 йис
тамам хьуниз талукьар-
навай форум тешкиллу-
вилелди кьиле фена. Фо-
румда муьжуьд касдикай
ибарат тир Магьарамд-
хуьруьн райондин деле-
гациядини иштиракна.

Форум, гьар жуьре йи-
сара  республика вилик
тухуник чпин лайихлу пай
кутур, кьегьал, баркал-
ла къазанмишнавай ди-
шегьлийрикай «Дагъустан»
ГТРК- ди гьазурнавай
фильм къалурунилай баш-
ламишна. Гуьгъуьнлай фо-
румдал рахай милли по-
литикадин ва диндин кра-
рин рекьяй министр Эн-
рик Муслимова, Дагъус-
тандин дишегьлийрин Со-
юздин председатель Ин-
тизар Мамутаевади ва
районрин, шегьеррин жен-
советрин векилри ихьтин

Вакцинация  давам  жезваАЛАЙ вахтунда чи рай-
онда коронавирусдиз
акси рапар ягъун давам
жезва. Къейдна кIанда,
рапар  язавайбурун кьа-
дар къвердавай артух
жезва. МР- дин кьилин
заместитель Марта Аб-
дуллаевади тестикьарай-
вал, алай вахтунда 1800
касди районда вакцина-

дин рапар  янава. Чи рай-
ондиз вакцинадин цIийи
партия-  400 доза хтан-
ва.  Гуьгьуьллудаказ  ра-
пар ягъун давам жезва.
Къейд ийин хьи, раб ви-
чин хушуналди гьар са
касдивай пулсуздаказ ягъ-
из жезва. Агьалияр  Ма-

гьарамдхуьруьн райондин
кьилин больницада ахъ-
айнавай рапар ядай мах-
сус пунктуна  кьабулза-
ва. И пунктарилай гъей-
ри, клубдин гьаятда мо-
бильный  пункт ачухна-
ва.

            ЖАННА.

мярекатри чи садвал ар-
тухарзавайди, са жерге
важиблу месэлаяр гьялу-
нал фикир желбзавайди
гегьеншдиз лагьана.
«Лезгинка» тIвар алай
гьукуматдин лайихлу ан-
самблди лап гурлу кон-
церт гана.

Форумдилай гуьгъуьниз
меркездин Ленинан
тIварунихъ галай май-
дандал, кьилел алукIдай
шаларин фестиваль кьи-
ле фена. Фестивалда вири
районрин, шегьеррин ве-
килри иштиракна.

   А.АЙДЕМИРОВА.
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сес  5-май, 2021- йис.

РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                               «МАГАРАМКЕНТСКИЙ  РАЙОН»
                                                               РЕШЕНИЕ
                            «1» июня 2021 г.                        № 31-VIIсд                               с.Магарамкент.

Об утверждении отчета председателя Собра-
ния депутатов муниципального района «Магарам-
кентский район» шестого созыва о деятельности
Собрания депутатов муниципального района «Ма-
гарамкентский район» за 2020 год.

На основании Устава муниципального района «Мага-
рамкентский район», Регламента Собрания депутатов му-
ниципального района «Магарамкентский район», заслу-
шав отчет председателя Собрания депутатов шестого
созыва  о деятельности Собрания депутатов муниципаль-
ного района «Магарамкентский район» за 2020 год, Со-
брание депутатов

РЕШИЛО:
1. Утвердить прилагаемый отчет председателя Собра-

ния депутатов о деятельности Собрания депутатов муници-
пального района «Магарамкентский район» шестого созыва
за 2020 год.(прилагается)

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете
«Самурдин сес» и разместить на официальном сайте Ад-
министрации МР «Магарамкентский район».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его под-
писания.

Председатель Собрания депутатов
МР «Магарамкентский район»
Н.А. Алияров

 Приложение к Решению
   Собрания депутатов
  муниципального района
 «Магарамкентский район»
      от ..2021г.  №-VII сд

   О Т Ч Е Т
председателя Собрания депутатов муниципального  района  «Магарамкентский район» о деятельности

Собрания депутатов муниципального  района  «Магарамкентский район»  шестого  созыва  за   2020 год.

Уважаемый Фарид Загидино-
вич!   Уважаемые депутаты и при-
глашенные!

На ваше рассмотрение вно-
сится ежегодный отчет председа-
теля Собрания депутатов о дея-
тельности Собрания депутатов
муниципального района «Мага-
рамкентский район» за 2020 год.

2020-ый год стал последним
годом работы Собрания депута-
тов шестого созыва, срок полно-
мочий которого составляет 5 лет.

В отчетном периоде деятель-
ность Собрания депутатов была
направлена на исполнение указов
Президента, федеральных зако-
нов, законов Республики Дагес-
тан, Устава Магарамкентского
района, Регламента Собрания де-
путатов, а также муниципальных
нормативно – правовых актов.
Приоритетным в работе было
принятие решений и мер, направ-
ленных  на обеспечение социаль-
но – экономической стабильнос-
ти района и удовлетворение жиз-
ненных потребностей населения.

Основным направлением де-
ятельности Собрания депутатов
за отчетный период было и оста-
ется создание правовых предпо-
сылок для обеспечения социаль-
но – экономической и обществен-
но – политической стабильности

в районе, дальнейшее улучшение
материального благосостояния на-
селения Магарамкентского района.

В  2020 году произошло  много
важных событий в районе:
- выборы депутатов сельских посе-
лений нового созыва;
- делегирование и формирование
Собрания депутатов МР 7- созыва;
- выборы председателя и замести-
теля председателя Собрания депу-
татов МР;       - выборы главы муни-
ципального района и некоторых
глав сельских поселений.

Уважаемые депутаты, как вы
знаете, в соответствии с Уставом
муниципального района «Мага-
рамкентский район» Собрание де-
путатов является постоянно дей-
ствующим представительным ор-
ганом и формируется в составе 45
депутатов, делегированных Собра-
ниями депутатов 22-х сельских по-
селений, двое из которых осуще-
ствляют свои полномочия на по-
стоянной основе.  Депутатский кор-
пус муниципального Собрания 7-
созыва обновился на 58 процен-
тов.

Учитывая, что сессии являют-
ся основной формой работы Со-
брания депутатов, его легитим-
ность зависит от наличия кворума.
Согласно регламенту Собрания
депутатов присутствие на каждом

заседании Собрания депутатов
района является одной из основ-
ных обязанностей депутата. Дол-
жен поблагодарить, вас коллеги,
за правильное понимание своего
статуса и требований к нему.
Важно помнить, что, избираясь
депутатом, необходимо в полной
мере выполнять свои обязаннос-
ти перед населением. Основными
документами организационной
деятельности депутата являются
устав, регламент Собрания депу-
татов. Для депутатов - эти доку-
менты являются основой их дея-
тельности.

В 2020 году Собрание депута-
тов осуществляло свою деятель-
ность, как и в предыдущие годы
по следующим направлениям:

- приведение в соответствии
нормативно-правовой базы муни-
ципального района в соответствии
с федеральным и республиканс-
ким законодательством;    - осу-
ществление контроля за исполне-
нием нормативно-правовых актов
муниципального района «Мага-
рамкентский район»;
- внесение изменения в Устав му-
ниципального района;
- рассмотрение и утверждение
районного бюджета на 2021 год и
отчета об исполнении районного
бюджета за 2019 год и т.д. 7
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 сес          5- июнь, 2021- йис.

 ХАЛКЬДИ  вичи  чIехи  авур
ва  вичин  халкьдин  тIвар  вири
дуьньядиз  машгьур     авур  ХХ
асирдин  Гомер  СтIал  Сулейма-
нан  тIварцIихъ  галаз  алакъалу
Дагъустандин  шииратдин  сувар
гьар  йисан  майдин  вацра  тухун
адет  хьун  чи  руьгьдин  къуват
артухарзавай  чIехи  делил  я.  И
юкъуз  шииратдал  рикI  алай
вири  инсанри  ЧIехи  шаирдин
къаматдиз  икрам  ийизва.  Гьел-
бетда,  шаир  ихьтин  чIехи
гьуьрметдиз  лайихлу
туширтIа,  Дагъустанда
сифтеди  яз  СтIал  Сулей-
маназ  «Дагъустандин
халкьдин  шаир»  лагьай
гьуьрметдин  тIвар  гудачир.
Сифтеди  яз  ам  вири  Кав-
казда  Ленинан  ордендиз
лайихлу  жедачир.  Идалай-
ни  гъейри,  вич  рекьидал-
ди  са тIимил  вахт  амаз  ам
СССР-дин  Верховный  Со-
ветдиз  депутатвиле  канди-
дат  яз  къалурдачир.  Эхь,
Сулейман  халкьди,  халкь-
дин  гьукуматди  гьахьтин
чIехи  дережадиз  хкажна.
Ада  гьакъикъатда  инкъи-
лаб  хушвилелди  кьабулна,
адан  регьберриз  тарифдин
чIалар  туькIуьрна  ва  цIийи
гьукумат  рикIин  сидкьидай  теб-
рикна.

  Амма  ЧIехи  шаирдин  кьис-
метда  маса  терефарни  хьайиди
малум  я.

  Адакай  яргъал  йисара са
гафни  лугьузмачир.  Гьеле  Ша-
ирдал  чан  аламаз,  урус
чIалалди  акъудиз  чапдиз  гьа-
зурнавай  адан  ктабдал  къадагъа
эцигнай,  вучиз  лагьайтIа  ктабда
гьатнавай  эсерар  урус  чIалаз
таржума  авунвайди  гьа  чIавуз
вичел  «халкьдин  душман»  тIвар
акьалднавай  машгьур  алим-лин-
гвист  Гьажибег  Гьажибегов тир.
Сулеймана  вичин  дуст  азад
хъувун  патал  кьетIи  гьерекатар
авурдалай  кьулухъ  адан  вичин
кьилелни  чIулав  цифер  кIватI
хьана.  Вичиз  хабар  авачиз,
Шаир  жазаламишдай  идарайри
гуьзчивилик  кутунвай.  Гьа  йикъ-
ара  Шаирдиз    Октябрдин  инкъ-
илабдин  20 йис  тамам  хьунин
суварик  атун  телифнавай  Амма

ада вичиз  гайи  «социальный  тап-
шуругъдин»  башчийриз  кIевелай
ваъ  лагьана.  А  тапшуругъди  гьа
йикъара  дустагъда тунвай  Н.Са-
мурский, Ж. Коркмасов, А.Тахо-
Годи, М. Далгат  русвагьдай  шии-
рар  туькIуьрна  кIанзавай.  Шаир-
ди,  акси  яз, гьа  регьберрин  эмир-
дик  кваз  республикада  кьиле  тух-
вай  агалкьунрикай  тарифдин  ши-
ирар  теснифна,  гьамиша  хьиз,
садрани  вичин  кьил  агъуз  таву-

на,  анжах  гьахълу  гаф  лагьана.
Сулеймана  вичи  лагьайвал,  эгер
«шаирдивай,  ам  анжах  кьейи
мейит  туштIа,  кисна  акъвазиз
жедач.  Акси  фикирар  илитIиз
хьайитIа,  адаз  анжах  тIар  жеда.
Хъсан  кар  акуртIа,  ада  ам  ша-
дарда.  Дуьньядикай  вич  чуьнуь-
хиз  ва  я  вичин  мани  са  вич  па-
талди  рикIе  хуьз адалай  алакь-
дач».  Гьар  са  кар  аян  тир,  рикI
гзаф  назик  ва  милайим  Шаирди
вичин  кьилел  ва  къваларихъ  са
гьихьтин ятIани  ичIивал ва  ихти-
барсузвал  агатзавайди  гьиссза-
вай.

   Шаирдин  яратмишунрин
гьакъиндай  кIелзавайбуруз  къенин
девирдалдини  ам  анжах  са  те-
рефдихъай  чида.  Шаирди  динди-
кай  кхьенвай  ва  я  адан  сатира-
дин,  дуьньядин  фанавиликай  тес-
нифай  марагълу  эсерар  чапдай
акъат  тавурвиляй  хабар  авач.
Шаирди  советрин  девирдани  ви-
чин  хци  гафуналди  кьве  чин  алай

муьфтехурарни,  тапан  коммунис-
тарни,  фитнечиярни,  нафакьачияр-
ни  русвагьиз  хьана.  Гьелбетда,
девир  гъиле  авай  башибузукьриз
адан  и  кар  бегенмиш  жезвачир
Сулейманан  экуь  къамат  ам  кьей-
идалай  кьулухъни  сериндик  кутаз
алахъайбур  тIимил  хьанач.  Гьеле
60- йисара,  зи  рикIел  а  кар  лап
хъсандиз  алама,  уьлкведиз  Хру-
щева  регьбервал  ийизвай  йисар
тир, Агьед Агъаева  «Эсерар»  тIвар

алаз (урус  чIалаз  эсерар  Н.У-
шакова  таржума  авуна)    акъ-
удай  ктаб,  Ставрополда ял
язавай  Хрущеван  гъиле  гьат-
на.  Ана  гьажибугъдадин  ктIай
гъуьр  маса  гайи  Рамазаг  бе-
ябур  ийизвай  «ГьажикIа»
шиир  кIелай  регьбер  дили
хьана.  Ктаб  терг  авунин  буй-
ругъ  гана,  ктабдин  автор  негь
авун,  ам  туькIуьрай  Агъаеван
кьилел  еке  гьахъсузвилер
къвана.  Гьар  гьикI  ятIани,
вири  азабар  эхи  авур  рагь-
метлу  Агьед Агъаева  са  эк-
земпляр  туна,  ам  чал  агакь-
на.

   I979-йисуз  Дагучпедгизда
СтIал  Сулейманан  «Чи  къу-
ват»  чапдай  акъудна.  И  ктаб-
ни  кIелзавайбурухъ  агакьнач,
къадагъа  эцигна.  И  чIавуз

властдин  кьиле  авайбуруз  вучиз
къурху  хьанай?

  И  йисара  чи  уьлкведай  кат-
навай  бязи  шаиррин  ва  писател-
рин  са  дестеди  са  гьина  ятIани
«Метрополь»  тIвар  алай  ктаб  акъ-
уднавай.  А  ктабдани  са  жерге
Сулейманан  шиирри  чка  кьунвай.
Гьа и  кар  себеб яз,  и  ктабдизни
экуь  дуьнья  акунач.  Гьа  чIавуз  а
шиир  школадин  программадайни
акъуднай.  Сулейманалай  гъейри
гьа  чIавуз  С. Липкинан  переводар
тир  ЦI.Гьамзатан  ва  мад  6  касдин
эсерарни  программайрай  акъуд-
най.

   Чаз  мукьвал  йисарани  Сулей-
ман  секин  таз  дакIан  дестейри
чпин  жасадриз  еке   азабар  гузвай.
Абурувай  сакIани  Сулемана  Ста-
линакай,  Орджоникидзедикай  авун-
вай  тарифар  эхиз  жезвач.  Эхиз
хамарай  акъатзавай  Жириновский
хьтинбуруз  халкьди  жаваб  гана:
теле-I-каналди  500  касдин  тIварар
кьуна  Россияда  тIвар-ван  авай  50

 ДУЬНЬЯДИЗ  МАШГЬУР  ЧIЕХИ  ШАИР –                   АРИФ
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кас  хкягъун,  абурукайни  халкьдин
рикI  алай  сад  хкягъунин  гъулгъу-
ла  тунай.  Эхирдай  а  сиягьда  аму-
кьайбур  гзаф  сесер  хьайи  Ста-
лин, ахпа  Ленин  ва  сад  мад  амукь-
най.

 «Сулеймана  чаз  вуч  ачухна?».
Заз  чир  хьайивал,  Ватандин  ЧIехи
дяведин  вилик  квай  йисарилай
башламишна,  школайра  СтIал
Сулейманан  шиирар  кьве  тереф-
дихъай  чирун  адетдиз  элкъвенвай:
инкъилабдилай  виликан  девирдин-
бур, куьгьне  уьмуьр  русвагьдайбур
ва  советрин  девирдиз,  цIийи
уьмуьрдиз  талукьарнавайбур.  Гила
чаз  аквазвайвал,  Шаирдихъ  авай
сад-вад шиир  «девирдинбур»  лу-
гьудайбур  хкатайла,  адан  яратми-
шунар  вири  девиррин,  яни са  де-
вирдани  куьгьне  тежедай,  гзаф
дерин  метлеб  авай  жавагьирар  я.
Шаирди  вичин  чIалар  инсандиз  та-
лукь  яз  теснифнава.  Инсан  хана,
яшайишда  ам  рекьидалди  адаз
тарс  гузвай  шиирар  куьгьне  хьун
мумкин  туш.  Шаирдин  «Ахмакь-
вал  пис  четин  тIал  я», «КIаму
садра  сел  гъана  лугьуз»,  «Гьарда
вичикай  хан   ийида»,  «Бязи  ах-
макь»,  «Жуван  гафар»  ва  хейлин
масабур  куьгьне  жедай  жавагьи-
рар  туш,  абур  Сулейманан  де-
вирдивай  яргъаз  къакъатунивай,
уьмуьрдин  шартIари  мадни  хци
хъийиз,  цIийи  яракьдиз  элкъвез-
ва.  Вичин  шиирра  арифдарди  гья-
лай  месэлаяр  инсанвиликайни
инсансузвиликай,  адалатдикайни
адалатсузвиликай,  ягь-намусдикай-
ни  гъейратдикай  еке  устадвилел-
ди  дерин  фикирар  лагьанва.  Ибур
эбеди  месэлаяр  я,  гьавиляй  Су-
лейман  вири  девиррин  Шаир,  зур-
ба  философ  я.

   Сулеймана  вичин  шиирра
гьялзавай  месэлаяр,  инсанар  жуь-
реба - жуьре  чIаларалди
рахазватIани,  абурун  рангар  гьар
жуьре  ятIани,  абур  инсанар  я.
Сулеймана  вичи  лагьайвал,    ви-
чин  шиирар  анжах  лезги  чIалалди
лугьузватIани,  «зун  я  лезгийрин,
я  Кавказдин  шаир  туш….Ингье,
гьавиляй  закай  са  лезгийрин  ваъ,
виридан  шаир  хьанва».  Гьавиляй
Сулейманан  юбилеяр  са  лезгий-
ри  ваъ,  вири  миллетри  лап  ва-
жиблу  вакъиаяр  яз  кьиле  тухузва.
Сулеймана  гьар  са  инсандик  ви-

чин  хайи  ватандал  дамах  ийиз,
инсандин  гьунарлу  крарал  шад-
вилин  гьиссер  кутаз  чирзава.
Гьавиляй  Шаир  вич  сифте  Агъа
СтIалдал,  ахпа  Куьреда,  ахпа
Дагъустанда,  ахпа  вири  уьлкве-
да,  ахпани  вири  дуьньяда  гьикI
чир  хьанватIа,  адан  жавагьирар,
ракъинин  нурар  хьиз,  чилин  шар-
дизни  гьакI  машгьур  хьана

   Шаирдин  I20  йисан  юбилей-
дал  рахадайла,  Р. Гьамзатова
лагьанай:

  -  Сулейман  икI  кIан  хьунай,
адаз  икьван  гьуьрмет  авунай  квез
рикIин  сидкьидай  тир  чухсагъул!
ЧIехи  шаир  гьамиша  чахъ  гала,
ам  виридалайни  кьакьан  дагъ,
виридалайни  ишигълу  гъед  яз
чаз  аквазва,  ада,  ракъини  хьиз,
вичин  чимивал  даим  гуз  амукь-
да.

С. Сулейман А. Безымянский-
ди  хиве  кьурвал, «чпикай  бар-
каллувилин  манияр  туькIуьрна
кIандай  ва  туькIуьрдай  шаиррикй
сад  я.  Писатель  гьахъ  хьана.  Ша-
ирдикай  Джамбул  Джабаева,
Янка  Купалади,  Демьян  Бедный-
ди,  Михаил  Исаковскийди,  Гьам-
зат  ЦIадасади,  Хуьруьг  Тагьира
ва  гзаф  шаирри  баркаллувилин
чIалар  туькIуьрна.  Абур  кIелайла,
гьар  са  Ватандал  рикI  алай  ин-
сандик  дамахдин  гьисс  акатза-
ва».

«Исятда,- кхьенай  А. Агъаева,-
«дуьнья  алаш-булаш»  хьанвай

вахтунда  лезги  миллетдин  чIехи
шаирдикай  дуьм-дуьз  ихтилат
авун  четин  я.  Идалай  кьулухъ
мадни  четин  жеда.  Вучиз?  Ша-
ирдин  ирс  илимдин  кьил  акъат
тийидай  затI  яни?-  суал  вугун
мумкин  я.  Илимдай  кьил  акъу-
диз  жеда,  амма  СтIал  Сулей-
ман,  адан  ирс,  лезги  миллетдин
тарихда  кьазвай  чка – им  кьакь-
ан,  гзаф  синеет-тинер  алай,  гзаф
кIамар-вацIар  акахьзавай  дагъ-
див  гекъигиз  жеда….Дагъ  сагъ-
битав  яз  акун  патал  адахъ  рагъ-
ни  варз,  югъни  йиф  тамамдиз
элкъвена  кIанда,  адан  вири  си-
нер,  кIамар  аквадай  ва  ахтар-
мишдай  вилерни  герек  я.  Су-
лейманан  ирсни  гьа  икI  я.  Инкъ-
илабдилай  вилик  адан  чIалар  ва
адан  къамат,  намус-гъейрат,  ягь
анжах  са  терефдихъай  ачух  жез-
вай.  Инкъилабдин  вахтунда  Су-
лейман  вични  дегиш  хьана,  ам
аквазвай  жемятарни.  Халкьдин
гьукумат тестикь  хьайи  вахтунда
Сулейманан  мад  са  къамат  ара-
диз  атана.  Адан  эхиримжи  йиса-
ра,  иллаки  рагьметдиз  фейи
йисуз  шаир  акьван  дегиш  хьан-
вай  хьи,  адакай  лап  цIийи, агьа-
лийриз  асла  течидай  касс  хьан-
вай.  Гила  чаз  ам  мад  са  си-
нехъай  аквазва».  Гьар  цIийи
несилдин  къаршидиз  Сулейман
таниш  тушир  шаир  хьиз  къвез-
ва.  Шаир  кечмиш  хьайила,  «Су-
лейман  риваятриз  элкъведа»
кьил  алаз  Б. Пастернака  кхьей
макъаладин  мана чаз  вилерал-
ди  аквазва.

ЯДИЗ  МАШГЬУР  ЧIЕХИ  ШАИР –                   АРИФДАР ЧIАЛАН  УСТАД

                             ЧIал  хуьн! – лугьуз,  теклифзава  бязида,
                      ЧIал  хуьх! – лугьуз,  буйругъзава  муькуьда,
                      ЧIал  квахьзава! – гьарайзава    чIехида,
                      ЧIал  чIурзава! -  къал  къачунва  вирида.

                       ЧIал  квадардач! – лугьузва  чаз  ферлида,
                       ЧIал  чи  чан  я,  ам  чи  руьгь  я! – кIанида,
                       ЧIал  квахьайтIа,  чун  рекьида!-  къенида,
                       ЧIал  квахьич  чи,  ам  са  верч  туш! -  муькIуьда.

                       ЧIал  паталди  халкь  терг  авун  герек  туш,
                       ЧIал  къакъуда – ам  вич  вичиз  рекьида!
                       ЧIал  чIурзавай  бинедилай  гижида,
                       Чарадан  гъен  кIус  паталди  жигида.

                       ЧIал  хуьн  патал  хва  кIанзава  ам  хуьдай,
                       ЧIалан  никIиз  тум  вегьена,  ам  гуьдай.
                       ЧIалан  къимет,  адан  зинет,  ам  чидай
                       Гьар  лезгиди  вичин  рикIе  ам  хуьда!

 ХАЙИ  ЧIАЛ
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ПРОКУРОРОМ Магарамкен-
тского района проведен
личный выездной прием
граждан в Магарамкентс-
ком энергосбытовом отде-
лении филиала ПАО «Рос-
сети Северный-Кавказ» -
«Дагэнерго».

В ходе приема граждан,
к прокурору района собра-
лись 3 жителей селений Ма-
гарамкент, Целегюн и Та-
гиркент-Казмаляр Магарам-
кентского района.

Обращения заявителей
касались вопросов поряд-

ПРОКУРАТУРА  РАЗЪЯСНЯЕТ

В ПРОКУРАТУРЕ  РАЙОНА
ПРОКУРАТУРОЙ Магарам-

кентского района с при-
влечением государственного
инспектора ОНД и ПР № 14
по Ахтынскому, Рутульско-
му, Магарамкентскому и До-
кузпаринскому районам про-
ведена проверка исполне-
ния законодательства о
физической культуре и
спорте в части соблюдения
правил пожарной безопас-
ности в ДЮСШ и спортивных
залов общеобразовательных
школ района.

Так, в деятельности МБУ
ДО «Магарамкентская ДЮСШ
№ 1», МБУ ДО «Магарамкен-
тская ДЮСШ № 2», МБУ ДО
«Бутказмалярская ДЮСШ»,
ГБУ РД «Спортивная школа
олимпийского резерва «Са-
мур», спортивных залах
МКОУ «Советская СОШ»,
«Бутказмалярская СОШ»,
Гапцахская СОШ», «Гильяр-
ская СОШ», «Куйсунская
СОШ», «Магарамкентская СОШ
№ 1», Новоаульская СОШ»,
«Приморская ООШ», «Филя-
линская СОШ», «Ходжаказ-
малярская СОШ», «Чахчах-
казмалярская СОШ») выяв-
лены нарушения требований
законодательства о пожар-
ной безопасности.

В частности, в наруше-

ние правил противопожарно-
го режима в Российской Фе-
дерации лица, не прошедшие
обучение о мерах пожарной
безопасности, допущены к
работе. Ответственные за
пожарную безопасность дол-
жностные лица не прошли обу-
чение пожарно-техническо-
го минимума. (п. 3 Правил);
на объектах с массовым пре-
быванием людей не обеспе-
чено наличие планов эваку-
ации людей при пожаре и ЧС.
(п. 5 Правил); системы ав-
томатической пожарной сиг-
нализации (АПС) находятся
в неисправном состоянии. Не
заключены договора на об-
служивание АПС. (п. 61 Пра-
вил); не имеются и не ис-
правны наружные источники
воды для противопожарного
водоснабжения. (п. 48 Пра-
вил).

По результатам проверки
в отношении директоров ука-
занных учреждений прокура-
турой района вынесено 15
постановлений о возбужде-
нии дел об административ-
ном правонарушении по ч. 1
ст. 20.4 КоАП РФ (наруше-
ние требований пожарной бе-
зопасности), которые для
рассмотрения направлены в
ОНД и ПР № 14 по Ахтынско-

скому, Магарамкентскому и
Докузпаринскому районам и
находятся на стадии рас-
смотрения.

С учетом того, что ука-
занные нарушения законо-
дательства могут привести
в случае возникновения по-
жара к уничтожению значи-
тельных материальных цен-
ностей, а также другим
тяжким последствиям, про-
куратурой района в Мага-
рамкентский районный суд
направлено 15 исковых за-
явлений в порядке ст.45
ГПК РФ о признании без-
действия и об обязании
руководителей указанных
учреждений устранить на-
рушения законодательства о
пожарной безопасности на
объектах с массовым пре-
быванием людей, которые
находятся на стадии рас-
смотрения.

Рассмотрение актов ре-
агирования и фактическое
устранение нарушений за-
конов прокуратурой района
взято на контроль.

        И.ГАЛИМОВ,
заместитель прокурора

района, младший советник
юстиции.

ка оплаты за потребленную
электроэнергию, замены и
прохождения государствен-
ной поверки индивидуаль-
ных приборов учёта элект-
роэнергии.

Прокурором района обра-
тившимся на прием гражда-
нам даны разъяснения тре-
бований Федерального за-
кона «Об электроэнергети-
ке» от 26.03.2003 № 35-ФЗ,
порядка и оснований пере-
вода на нормативное начис-
ление оплаты потребленной
электроэнергии и об изме-

нениях в законодательстве
в части содержания, ус-
тановки, замены и провер-
ки индивидуальных прибо-
ров учета электроэнергии.

По поступившим устным
обращениям оказано содей-
ствие в подготовке пись-
менных заявлений и
направлении их по подве-
домственности.

          И. ГАЛИМОВ,
заместитель прокурора

района, младший советник
юстиции.
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Доводим до вашего сведения,
что вся нормотворческая дея-
тельность Собрания депутатов
проводилась, как правило, со-
гласно плану, утвержденному в
феврале 2020 года. Все вопросы,
что предусмотрены планом, нами
рассмотрены. Кроме плановых,
на сессиях Собрания депутатов
рассматривались вопросы, пред-
ложенные Главой района, касаю-
щиеся изменения норм и правил,
принятых ранее и требующих кор-
ректировки, приема передачи
имущества из государственной
собственности в муниципальную,
разграничения собственности
между муниципальным районом
и поселениями, передачи части
полномочий от района в поселе-
ния и от поселений в район, а так-
же вопросы изменения положе-
ний по оплате труда для работ-
ников муниципальных учрежде-
ний.      К исключительной компе-
тенции Собрания депутатов отно-
сится контроль за исполнением
органами местного самоуправле-
ния и их должностными лицами
полномочий по решению вопро-
сов местного значения. Так в от-
четном году были заслушаны от-
четы:

- главы Администрации муни-
ципального района о результатах
деятельности администрации му-
ниципального района «Магарам-
кентский район» за 2019 год и о
задачах на 2020 год;
- начальника ОМВД России по Ма-
гарамкентскому району об итогах
работы Отдела полиции за 2019
год и о поставленных задачах на
2020 год.

В соответствии с Уставом рай-
она в составе органов местного
самоуправления в районе рабо-
тает Контрольно-счетная палата
по своему плану, которая ежегод-
но представляет отчет о своей
работе Собранию  депутатов.
Также при Собрании депутатов
функционирует Молодежный пар-
ламент, который выполняет свою
работу согласно утвержденному
плану мероприятий.

Уважаемые коллеги! Собрани-
ем депутатов шестого созыва
проведено 38 заседаний, приня-
то 238 решений, в том числе ба-
зовых муниципально-правовых

актов – 167, внесение изменений
в нормативно-правовые акты – 71.
Только в 2020 году было проведе-
но 9 заседаний Собрания депута-
тов, принято 46 решений, из них 6
заседаний и 22 решений были при-
няты депутатами Собрания депу-
татов седьмого созыва.
Заседания Собрания депутатов,
которые были проведены в 2020
году, носили открытый и публичный
характер. Закрытые заседания
Собрания депутатов не проводи-
лись, так как не было необходимо-
сти.  Всем депутатам в равной
мере была предоставлена возмож-
ность, открыто выступать и выска-
зывать свое мнение по обсуждае-
мым вопросам.    Анализ принятых
Собранием депутатов решений
показал, что приоритетными явля-
ются вопросы, связанные с бюд-
жетным процессом и бюджетом.
Актуальны не только прогнозиро-
вание бюджета, контроль над его
исполнением, но и поиск новых ис-
точников пополнения бюджета что-
бы можно было решить текущие
проблемы района с привлечением
дополнительных средств.    Что
касается нормотворческой дея-
тельности, она направлена на со-
вершенствование нормативно-
правовой базы муниципального
района, т.е. принятие новых норма-
тивно-правовых актов, внесение
изменения в действующие норма-
тивно-правовые акты. Все норма-
тивно-правовые акты проходят ан-
тикоррупционную экспертизу в
Прокуратуре Магарамкентского
района.    И только после вынесе-
ния заключения рассматриваются
на заседании Собрании депутатов.
Все это повышает требования к
правовым актам собрания депута-
тов.

Как председатель Собрания
депутатов регулярно принимал
участие в совещаниях при главе
района, заседаниях, встречах, про-
водимых главой района, а также в
спортивных и культурных меропри-
ятиях, организованных админист-
рацией района и общественными
организациями. Районные депута-
ты участвуют в собраниях и сходах
жителей на территориях поселе-
ний, участвуют во всех празднич-
ных и памятных мероприятиях на

   О Т Ч Е Т территории района и поселений.
Не забывая, что депутат – это
лицо, избранное населением на
прямых выборах, наша деятель-
ность строится во благо наших
избирателей.   Наша цель,  уважа-
емые коллеги, максимально при-
близить жителей района к испол-
нительным и представительным
органам власти, оказать помощь
населению в решении жизненных,
социальных и финансовых про-
блем.

Для ознакомления с офици-
альной информацией жителей
района все муниципальные право-
вые акты, носящие нормативный
характер, информация о деятель-
ности Собрания депутатов, перс-
пективные планы работы, состав
депутатского корпуса, перечень
постоянных комиссий размеща-
лись на официальном сайте Адми-
нистрации Магарамкентского рай-
она в разделе «Собрание депута-
тов».

 Уважаемые коллеги! Подво-
дя итог  деятельности Собрания
депутатов надо отметить, что ос-
новные задачи, поставленные
перед Собранием депутатов в
2020 году, были выполнены. Ра-
бота Собрания депутатов осу-
ществлялась в тесном взаимо-
действии с Главой муниципаль-
ного района, что способствова-
ло качественной разработке му-
ниципальных правовых актов и
совершенствованию норматив-
но-правовой базы местного са-
моуправления. Разрешите по-
благодарить за совместную и
эффективную работу Главу му-
ниципального района  Ахмедова
Фарида Загидиновича.

Хочу поблагодарить всех депу-
татов за конструктивную работу и
ответственный подход к решению
поставленных задач в прошедшем
году, которые, несмотря на заня-
тость, находят время для участия
в деятельности Собрания депута-
тов. Все решения на сессиях при-
нимались при активном участии
депутатов, как в ходе подготовки,
так и при обсуждении.  Надеюсь,
что наша работа в текущем году
будет плодотворной, будет стро-
иться на принципах взаимного ува-
жения и взаимопонимания во бла-
го жителей района.   Спасибо за
внимание!
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АЛАМАТАР,  ДЕЛИЛАР,  ГЬАКЪИКЪАТАР
ЧАРЛЬЗ  Берлица 1970-йи-

сарин юкьвара Бермудский
треугольникдикай ктаб  акъу-
дайдалай гуьгъуьниз, и месэ-
лади н гь акъи нд ай  акъатай
брошюрайрин, макъалайрин,
журналрин, телевидениядин
программайрин кьадар-гьисаб
хьанач. Мягьтел жедай кар я,
гзаф гимияр ва самолетар лап
хъсан г ьава ав ай , алахь ай
йи къар ани кв ахьи з хь ана.
Мад ни мягьтел жезвайд и а
кардал я хьи, ихьтин сирлу му-
сибатрилай гуьгъуьниз бат-
миш хьайи гимийрин ва само-
летрин гьич гелни амукь тийиз
хьана.

Бермуддин сирерикай вирида-
лайни кьил акъат тийидайди 19 –
звено квахьун я.

Адетдин ученияр тухун патал
тренировкаяр тухудай гимидилай
къарагъай 19-звено цавуз хкаж
хьайи са шумуд декьикьадилай
квахьна.

Звено Флоридадин къерехриз
мукьва яз виликди физвай. Сятдин
кьуд жез 15 минут амаз дежурный
операторди звенодин командир
лейтенант Чарльз Тейлоралай
къурху кутадай хьтин сигналар кьа-
булна. Адан гафарай малум жез-
вайвал, вири самолетрин прибо-
рар гуьзчивиликай хкатнава.

-Куьн гьисятда гьинва? – хабар

кьуна операторди, Тейлораз чеб
гьина аватIа чизвачир.

-Вири къайдадикай хкатнава.
Чи эхир хьанва. Вучиз ятIани, гьуь-
лни къайдада авач, - гьарайзавай
командирди. Адан  эхиримжи га-
фар ихьтинбур тир: «Аллагьди ха-
тур аватIани чи гуьгъуьниз касни
татурай».

Тейлорахъ яб акалнач. Мусибат
кьиле фейи тахминан чкадиз лув
гудай  «Мартин Маринер» луьткве
рекье туна. Къутармишиз фейибу-
рукайни треугольникдин къурбан-
дар хьана. Звено телеф хьайи чка-
диз акакьдамазни лув гудай луьтк-
ведин приборарни къайдадикай
хкатна ва куьмекдиз фейи 13 кас-
ни кьена. 19 –звено телеф хьайи
чка ва себеб гилани сир яз ама.

Цlелегуьнрин СОШ-дин коллективди  Рама-
занова Назесадиз буба

                      ЗЕЙНУДИН
рагьметдиз финихъ галаз алакъалу яз, дерин-
дай хажалат чlугуналди, башсагълугъвал гузва.

Цlелегуьнрин СОШ-дин коллективди Магьму-
доврин хизандиз буба

                        ТАКЪИДИН
рагьметдиз финихъ галаз алакъалу яз, дериндай
хажалат чlугуналди, башсагълугъвал гузва.

    РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                                «МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»
                                                              Р Е Ш Е Н И Е
                   «1» июня  2020 г.                       № 34 - VIIсд                          с. Магарамкент.

 В соответствии с Федераль-
ным законом от 21.12.2001 года
№178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального
имущества», Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в
Российской Федерации», и руко-
водствуясь Уставом муниципаль-
ного района «Магарамкентский
район» Собрание депутатов реша-
ет:

1.Внести в решение Собрания
депутатов муниципального района

О внесении изменений и дополнение в решение Собрания депутатов муниципального района «Магарамкен-
тский район» от 25.12.2020года №20-VIIcд «Об утвержении прогнозного плана приватизации муниципального
имущества муниципального района Магарамкентский район» на 2021-2022 год»

«Магарамкентский район» от
25.12.2020 года №20-VIIсд следую-
щее изменение:

 приложение №1 дополнить по-
зициями следующего содержания:

-ГАЗ  330700, год  выпуска 1992
, тип машины – грузовой, двигатель
- 0261680  , регистрационный знак
68 62 ДАС,  свидетельство  о регис-
трации  ТП  -  ВЭ №005324;

-TOYOTA CAMRY(тойота  кам-
ри), год выпуска 2014, идентифици-
рованный номер (VIN)
ХW7BFK70S057347, цвет белый,
регистрационный знак  Н 353 НО 05,

свидетельство  о регистрации ТС
0520 №  567814 .

-Лома трактора Т-40, год выпус-
ка 1970 г.

-Лома котла отопительного КВА
1,0 Тн

2.Опубликовать настоящее ре-
шение в районной газете «Самурдин
сес» и разместить на официальном
сайте администрации МР «Магарам-
кентский район».

Председатель Собрания депу-
татов МР «Магарамкентский рай-
он»

                              Н.А.Алияров.


